
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Теория доказательств в 

уголовном процессе". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами 

углубленных знаний по современной проблематике теории 

доказательств в уголовном процессе, закрепление знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в ходе изучения курса 

уголовного процесса, подготовка выпускников к дальнейшей 

работе по юридической специальности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Теория доказательств в уголовном 

процессе» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данные курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Уголовный процесс, Адвокат в уголовном 

процессе, Прокурорский надзор, Гражданский процесс, Теория 

государства и права, Криминалистика.  Освоение дисциплины 

позволит подготовиться к производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-4, ПК-9, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

задачи уголовного судопроизводства; 
предмет и пределы доказывания, обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу; 
процесс доказывания и его этапы. 
понятие и признаки доказательств; 
критерии допустимости и относимости доказательств; 

уметь: 
использовать логику доказывания; 
определять пределы доказывания и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу; 
использовать преюдиции и презумпции в качестве 

инструментов доказывания; 
владеть: 

юридической терминологией; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

возникающих в процессе доказывания. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Предмет и метод курса. 
1.2. Задачи уголовного судопроизводства 
1.3. Предмет и пределы доказывания. 



1.4. Процесс доказывания и его этапы. 
1.5. Субъекты доказывания. 
1.6. Особенности доказывания в суде присяжных. 
1.7. Доказательственная база в современном уголовном 

процессе. 
1.8. Структура доказательств, их классификация 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. Промежуточная аттестация проводится в виде устного 

зачета (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) 

во 2 триместре. Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 40 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


